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«Весеннее настроение» 
с 07 по 10 мая 2022 г 

 

4 дня / 3 ночи 
 

 

В программе тура: 

• Большая обзорная экскурсия; 

• Петропавловская крепость (территория); 

• Петергоф (фонтаны Нижнего парка); 

• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой); 

• Юсуповский дворец. 

 

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 3 завтрака, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).  

 

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на 

вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и 

ужины (самостоятельно).  

 

1 день (7 мая) 

 
 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).   

 С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы вас встречает 

представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст 

уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете 

приобрести по желанию. 

 

Важная информация: 
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 

 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Большая обзорная экскурсия подробно познакомит вас с более чем трехсотлетней историей 

Северной столицы. Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, 

сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. 

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; 

проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые 

известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, 

Казанский собор. Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс 

современного города. 

 Экскурсия по территории Петропавловской крепости. 
Петропавловская крепость первая постройка Санкт-Петербурга - была возведена в ходе 

Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью 

Балтийского моря. Петропавловская крепость – уникальный военный, исторический и 
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архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России. 

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 7 часов 

 

2 день (8 мая) 
 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…». 
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья 

Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, 

специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. 

 Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. 
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега 

Финского залива. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным 

стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная 

водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» 

взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф 

превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым 

ансамблем в Европе. 

 

Место окончания программы: у станции метро «Ленинский проспект» или «Московская». 

Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

 

3 день (9 мая) 
 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с посещением 

Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. 
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! 

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по 

старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления 

шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и 

неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем вы и побываете. 

 Экскурсия в Екатерининский дворец. 
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского 

дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная 

комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и 

воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых вы сможете оценить во 

время экскурсии по Екатерининскому дворцу. 

 

Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 7 часов. 
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4 день (10 мая) 
 

 Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру 

хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал 

предусмотрен программой тура. 

 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». 
История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. 

Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, 

они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему 

приумножал и свои богатства, и богатства новой родины. Во время экскурсии вы 

побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей 

Юсуповых на набережной реки Мойки. 

 Экскурсия в Юсуповский дворец (возможен аудио-гид) 
В ходе экскурсии вы увидите залы и внутренние помещения дворца, выполненные в 

разных стилях: парадную лестницу, создающую впечатление античной роскоши, 

протяженную анфиладу гостиных, включая Мавританскую и Гобеленовую, дубовый 

кабинет князя и очаровательно камерную спальню княгини. Особой барочной роскошью 

вас поразит Домашний театр Юсуповых, великолепная сцена которого сохранилась в 

своем первозданном облике с середины XIX столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит 

сценическая жизнь. 

 

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 3 часа 

 

По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского 

вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

(Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из 

Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся 

не ранее 18:00). 
 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 


